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1.1. Цели деятельности учреждения:
Создание условий для реализации гражданам Российской Ф едерации гарантированного государством права на получение общ едоступного
и бесплатного дош кольного, начального общ его и основного общ его образования в соответствии с ф едеральны ми государственными образовательными стандартами: 

формирование личности обучаю щ егося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности; 
осущ ествление необходим ой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю щ ихся.

1.2. Виды деятельности учреждения:
дош кольное образование (предш ествую щ ее начальному общ ему образованию ); 
начальное общ ее образование;
основное общ ее и среднее (полное) общ ее образование; 
дополнительное образование детей;
обучение на подготовительны х курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования;
образование для взрослых и прочие виды образования, не вклю ченные в другие группировки;
деятельность детских  лагерей на время каникул:
предоставление социальны х услуг без обеспечения проживания:
найм рабочей силы и подбор персонала:
предоставление персональны х услуг;
прочая деятельность по организации отды ха и развлечений, не вклю ченная в другие группировки;
деятельность по созданию  и использованию  баз данных и информационны х ресурсов;
прочая деятельность в области спорта;
ф изкультурно-оздоровительная деятельное! ь:
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха:
оптовая торговля отходами и ломом;
прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной (частично платной) основе:
изучение специальны х дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
репетиторство с обучаю щ им ися другого общ еобразовательного учреж дения:
создание различны х студий, групп, факультативов по обучению  и приобщ ению  детей к знаниям мировой культуры, живописи, графики, скульптуры и т.д., т.е. всему тому,
что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не мож ет быть дано в рамках государственны х образовательны х стандартов;
различны  кружки: по обучению  игре на музыкальных инструментах, дом оводству, танцам и т.д.;
создание различных учебны х групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;
создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
создание различны х секций, групп по укреплению  здоровья.

1.4.О бщ ая балансовая стоимость недвиж имого государственного имущ ества на дату составления Плана 120480842.00 руб.

I. Сведения о деятельности М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение Башкирская гимназия-интернат г.Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

1.5.О бщ ая балансовая стоим ость движ им ого государственного им ущ ества на дату  составления Плана 15346444,35 руб.

в том  числе балансовая стоим ость особо ценного движ им ого им ущ ества 3453290,46 руб.
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II. П оказатели ф инансового состояния М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение Башкирская гимназия-интернат г.Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

на последнюю отчетную  дату, предш ествую щ ую  дате составления Плана
№  п/п Наименование показателя С ум м а

1. Н еф инансовы е активы , всего: 135827286,35
из них:

1.1. Общ ая балансовая стоимость недвиж имого государственного имущ ества, всего 120480842.00
в том числе:

1.1.1. С тоим ость имущества, закрепленного собственником имущ ества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
1.1.2. С тоим ость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущ ества учреждения 

средств
1.1.3. С тоим ость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящ ей доход деятельности
1.2. О статочная стоимость недвиж имого государственного имущ ества 96710763.48
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движ им ого имущ ества ____  ___ 3453290.46
1.4. О статочная стоимость особо ценного движ имого имущ ества 488436.97
1.5. Общая балансовая стоимость иного движ имого государственного имущества
1.6. О статочная стоимость иного движ имого государственного имущ ества
2. Ф инансовы е активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бю дж ета Республики Баш кортостан
2.2. Дебиторская задолж енность по выданным авансам, полученным за счет средств бю джета Республики Баш кортостан, всего:

в том числе:
| по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию  имущ ества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальны х активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальны х запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за  счет доходов, полученных от приносящ ей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальны е услуги
2.3.4. по вы данны м авансам на услуги по содерж анию  имущ ества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальны х активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенны х активов
2.3 .9 . по выданным авансам на приобретение материальны х запасов

2.3 .10. по выданным авансам на прочие расходы
3. О бязательства, всего
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№  n/п Наименование показателя С ум м а

из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолж енность
3.2. Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бю джета Республики Баш кортостан, всего

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортны х услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению  основны х средств
3.2.8. по приобретению  нематериальны х активов
3.2.9. по приобретению  непроизведенны х активов

3.2.10. по приобретению  материальны х запасов
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бю джет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящ ей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению  основных средств
3.3.8. по приобретению  нематериальны х активов
3.3.9. по приобретению  непроизведенны х активов

3.3.10. по приобретению  материальны х запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бю джет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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i n .  п  оказатели по поступлениям и выплатам М униципальное автоном ное общ еобразовательное учреждение Баш кирская гимназия-интернат г.Белебея муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан

Код по 
бю джетной 
классифика 

ции

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью  до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

субсидии на субсидии на субсидии на средства поступления от  оказания услуг
Н аим енование показателя Код строки Российской

Ф едерации
всего

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

иные цели осушествлени 
е капитальных 

вложений

обязательного
медицинского
страхования

(выполнения работ! на платной основе 
и от иной приносящ ей доход 

деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019

П оступлении от доходов , всего: — №0 X 43 36« ооо.ее— 42 868 юо.ее— ззе^ео.оо - 0.00 -  0.00 119700.00 (ПК)

в том числе:

доходы  от собственности 1 К) 120 94 300.00 \ X X \ 94 300.00 X

доходы  от оказания услуг, работ 120 130 42 893 100.00 42 868 100.00 X X 0.00 25 000.00
доходы  от ш трафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X X 0.00 X

безвозм ездны е поступления от 140 X X X X X

правительств иностранны х государств, 
м еж дународны х финансовы х организаций

иные субсидии, представленны е из 
бю дж ета

150 380 200.00 X 380 200.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 140.180 0.00 X X X 0.00 0.00 0.00

доходы  от операций с активами 180 410.440 400.00 X X X X 400.00 X

Выплачы по расходам , всего: 200 43 368 000.00 42 868 100.00 380 200.00 0.00 0.00 119 700.00 0.00
в том  числе:

на выплаты персоналу всего: 210 111.1 12.119.
350

27 068 600.00 27 068 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них оплата труда  и выплаты по оплате 
труда

21 ! 111,119.350 29 671 300.00 29 671 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

С оциальны е и ины е выплаты населению, 
всего

220 1 12,313,321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 851,852,853 1 051 500.00 1 031 500.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00

из них:
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11аименование показателя Код строки

Код по 
бю джетной 
классифика 

ции 
Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью  до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания у слу г 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
безвозм ездны е перечисления 
организациям:

240

прочие расходы  (кром е расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 210 000.00 0.00 210 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 241 ,243 ,244 .
323,407

15 024 400.00 14 754 500.00 170 200.00 0.00 0.00 99 700.00 0.00

11оступления ф инансовы х активов, всего: 300
из них:

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовы х 
активов, всего

400

Из них:
ум еньш ение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
О статок средств на 
начало года

500

О статок средств на 
конец года

600

2020

П оступления от доходов, всего: 100 X 44 751 000.00 44 225 200.00 406 100.00 0.00 0.00 1 19 700.00 0.00

в том числе:

доходы  от собственности 110 94 300.00 X X X X 94 300.00 X

доходы  о т  оказания услуг, работ 120 44 250 200.00 44 225 200.00 X X 0.00 25000.00 X
доходы  о т  ш трафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X X X 0.00 X

безвозм ездны е поступления от 
наднациональны х организаций, 
правительств иностранны х государств, 
м еж дународны х ф инансовы х организаций

140 X X X X X
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Наименование показателя Код строки

Код по 
бю джетной 
классифика 

ции 
Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью  до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осущ ествлен и 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
иные субсидии, представленны е из 
бю джета

150 406 100.00 X 406 100.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 0.00 X X X 0.00 0.00 0.00

доходы  от операций с активами 180 X 400.00 X X X X 400.00 X

Выплат ы по расходам, всею : 200 44 751 000.00 44 225 200.00 406 100.00 0.00 0.00 1 19 700.00 0.00
в том  числе:

на выплаты персоналу всего: 210 28 425 700.00 28 425 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:

оплата труда и выплаты по оплате труда 21 1
С оциальны е и иные вы платы  населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

уплату  налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 1 0 5 1 500.00 1 0 3 1 500.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00

из них:

безвозм ездны е перечисления 
организациям:

240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 235 900.00 0.00 235 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 15 024 400.00 14 754 500.00 170 200.00 0.00 0.00 99 700.00 0.00

П оступления ф инансовы х активов, всего: 300
из них:

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
В ы бы тие ф инансовы х 
активов, всего

400

И з них:
ум еньш ение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
О статок средств  на 
начало года

500
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Н аименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью  до двух знаков после запятой-0.00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осущ ествлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от  оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
О статок средств на 
конец года

600

202!

П оступления ог доходов, всего: 100 X 46 040 500.00 45 505 800.00 415 000.00 0.00 0.00 119 700.00 0.00

в том числе:—

доходы  от собственности 110 94 300.00 X X X X 94 300.00 \

доходы  от оказания услуг, работ 120 45 530 800.00 45 505 800.00 X X 0.00 25 000.00 X
доходы  от ш трафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0.00 X X X X 0.00 X

безвозм ездны е поступления от 
наднациональны х организаций, 
правительств иностранны х государств, 
меж дународны х ф инансовы х организаций

140 X X X X X

иные субсидии, представленны е из 
бю дж ета

150 415 000.00 X 415 000.00 0.00 X X X

прочие доходы 160 0.00 X X X 0.00 0.00 0.00

доходы  от операций с активами 180 X 400.00 X X X X 400.00 X

Вы платы  по расходам , всего: 200 46 040 500.00 45 505 800.00 415 000.00 0.00 0.00 119 700.00 0.00
в том числе:

на вы платы  персоналу всего: 210 29 706 300.00 29 706 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:

оплата груда и вы платы  по оплате труда 211
С оциальны е и иные выплаты населению, 
всего

220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 1 051 500.00 1 031 500.00 0.00 0.00 0.00 20 000.00 0.00

из них:

безвозм ездны е перечисления 
организациям :

240
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Н аименование показателя Код строки

Код по 
бю джетной 
классифика 

ции 
Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью  до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

субсидии на 
иные цели

субсидии на 
осуществлен!] 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящ ей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы  (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250 244 800.00 0.00 244 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 15 024 400.00 14 754 500.00 170 200.00 0.00 0.00 99 700.00 0.00

П оступления ф инансовы х активов, всего: 300
из них:

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Вы бы тие финансовы х 
активов, всего

400

Из них:
ум еньш ение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
О статок средств на 
начало года

500

О статок средств на 
конец года

600

Т абли ца 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 09 января 2019 г.

Н аименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

С ум м а выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой -
0.00 '

всего на закупки

на 2019 г. 
очередной 
финансовы

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальны х нужд»
на 2020 г. на 2021 г. па 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г.
1-ый год 2-ой год очередной 1 -ый год 2-ой год очередной 1-ый год

планового планового финансовый планового планового финансовый планового

в соответствии с Ф едеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  223- 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услу г  
отдельными видами ю ридических 

лиц»

на 2021 г. 
2 -ой  год 

планового
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й

год
периода периода год периода периода год периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты 
по расходам 
на закупку 
товаров, 
работ, услуг

0001 X 15024400,0 15024400.0 15024400.0 15024400.0 15024400,0 15024400,0

всею -: ------------------

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заклю ченны х 
до  начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 15024400,0 15024400.0 15024400.0 15024400.0 15024400.0 15024400.0

Таблица 3
Сведения о средствах, поступаю щ их 

во временное распоряжение учреж дения (подразделения) 
на 09 января 2019 г.

(очередной финансовый год)

Н аименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью  до двух знаков после 

запятой - 0,00)
1 2 3

О статок средств на начало года 010
О статок средств на конец года 020
П оступление 030

Выбытие 040



Габлица 4

Справочная информация

Н аименование показателя Код строки С ум м а (тыс. руб.)
О бъем публичны х обязательств, всего: 010
Объем бю дж етны х инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бю джетным кодексом Российской 
Ф едерации), всего:

020

Объем средств, поступивш их во временное распоряж ение, 
всего:

030

Д иректор М АОУ Баш кирская гимназия-интернат 
(уполном оченное лицо)

Начальник планово-эконом ического отдела 
М КУ У правление образования

 Ф атхутдинова Д. Г.____
(расш ифровка подписи)

 Ижотова Е.И. __
(расш ифровка подписи)

Зам еститель начальника (по экономике и ф инансам )- 
главный бухгалтер М КУ Управление образования  С идорова Е.С._______

(расш ифровка подписи)

И сполнитель  /^Л Л кЯ /_____________   К асымова Э.З.______
(подпись) (расш ифровка подписи)

тел. 5-72-08


